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Стоимость образовательных услуг* 

на 2022 год 
№ 

п/п 

Название Стоимость Срок 

обучения 

1.  Водитель погрузчика (переподготовка по профессии, при наличии 

тракторной категории) 
4800=00 1,5 мес. 

2.  Водитель погрузчика (подготовка по профессии, 3 разряд) 7100=00 2,5 мес. 

3.  Водитель погрузчика (подготовка по профессии, 4 разряд) с 

присвоением тракторной категории «С» 
20500=00 4,0 мес. 

4.  Кладовщик (переподготовка по профессии) 4700=00 1,5 мес. 

5.  Контролер технического состояния транспортных средств 

автомобильного транспорта (профессиональная переподготовка) 
5900=00 1,5 мес. 

6.  Кондитер (переподготовка по профессии) 6300=00 2,0 мес. 

7.  Лифтер (переподготовка по профессии) 2800=00 1,5 мес. 

8.  Машинист (кочегар) котельной (переподготовка по профессии) 2500=00 1,5 мес. 

9.  Машинист автовышки и автогидроподъёмника (переподготовка по 

профессии) 
4500=00 2,0 мес. 

10.  Машинист автогрейдера  (переподготовка по профессии, при 

наличии тракторной категории) 
7500=00 2,0 мес. 

11.  Машинист бульдозера (переподготовка по профессии, при наличии 

тракторной категории) 
5500=00 2,0 мес. 

12.  Машинист бульдозера (повышение квалификации) 3900=00 1,5 мес. 

13.  Машинист катка (переподготовка по профессии, при наличии 

тракторной категории) 
3700=00 2 мес. 

14.  Машинист крана (крановщик)  (переподготовка по профессии) 6100=00 2,5 мес. 

15.  Машинист крана (крановщик) (повышение квалификации) 3000=00 1,5 мес. 

16.  Машинист крана автомобильного (переподготовка по профессии) 5700=00 3,0 мес. 

17.  Машинист крана автомобильного (повышение квалификации) 3300=00 1,5 мес. 

18.  Машинист строительного подъемника (грузопассажирского) 

(переподготовка по профессии) 
4500=00 2,0 мес. 

19.  Машинист экскаватора (переподготовка по профессии, при 

наличии тракторной категории)  
5500=00 2,0 мес. 

20.  Машинист экскаватора (повышение квалификации) 3900=00 1,5 мес. 

21.  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

(переподготовка по профессии) 
5100=00 2,0 мес. 

22.  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 

(повышение квалификации) 
3600=00 1,5 мес. 

23.  Оператор котельной  (переподготовка по профессии) 2500=00 1,5 мес. 

24.  Повар (переподготовка по профессии) 8100=00 2,0 мес. 

25.  Резчик ручной кислородной резки (переподготовка по профессии) 6500=00 2,0 мес. 

26.  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом (переподготовка по профессии) 
10300=00 2,5 мес. 

27.  Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе (переподготовка по профессии) 
10300=00 2,5 мес. 



28.  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом,  

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном 

газе (переподготовка по профессии) 

10300=00 3,0 мес. 

29.  Сварщик газовой сварки (переподготовка по профессии) 10300=00 2,5 мес. 

30.  Сварщик частично механизированной сварки плавлением  

(переподготовка по профессии) 
10300=00 2,5 мес. 

31.  Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

(переподготовка по профессии) 
4700=00 2,0 мес. 

32.  Слесарь-ремонтник (переподготовка по профессии) 4700=00 2,0 мес. 

33.  Слесарь-ремонтник (повышение квалификации) 2700=00 1,5 мес. 

34.  Слесарь-сантехник (переподготовка по профессии) 4700=00 2,0 мес. 

35.  Слесарь-сантехник  (повышение квалификации) 2500=00 1,5 мес. 

36.  Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения (профессиональная переподготовка) 
5600=00 1,5 мес. 

37.  Стропальщик (переподготовка по профессии) 1500=00 1 мес. 

38.  Токарь (переподготовка по профессии) 5600=00 2,5 мес. 

39.  Тракторист категории «А 1» (подготовка по профессии ) 6500=00 1 мес. 

40.  Тракторист категории «С» (подготовка по профессии ) 17000=00 3,0 мес. 

41.  Тракторист категории «Д» (переподготовка по профессии) 16300=00 1,5 мес. 

42.  Тракторист категории «Е» (подготовка по профессии) 18700=00 3,0 мес. 

43.  Тракторист категории «Е» (переподготовка по профессии) 14800=00 1,5 мес. 

44.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(переподготовка по профессии) 
5600=00 2,5 мес. 

45.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(повышение квалификации) 
3000=00 1,5 мес. 

46.  Обучение персонала, выполняющего газоопасные, огневые и 

ремонтные работы 
2000=00 24 час 

47.  Обучение персонала, эксплуатирующего системы 

газораспределения и газопотребления 
2000=00 24 час 

48.  Обучение персонала, обслуживающего баллоны со сжиженными 

углеводородными газами 
2000=00 24 час 

49.  Обучение персонала, обслуживающего трубопроводы пара и 

горячей воды 
2000=00 24 час. 

50.  Обучение персонала, обслуживающего оборудование, работающее 

под избыточным давлением 
2000=00 24 час. 

51.  Обучение персонала, обслуживающего технологические 

трубопроводы  
2000=00 24 час. 

52.  Обучение рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке) 1350=00 24 час. 

53.  Обучение персонала, допускаемого к управлению краном с пола 

или со стационарного пульта и к зацепке груза на крюк такого 

крана 

1400=00 24 час. 

54.  Обучение персонала, допускаемого к ремонту 

электрооборудования подъемных сооружений 
1700=00 24 час. 

55.  Обучение персонала, допускаемого к ремонту механического 

оборудования подъемных сооружений 
1700=00 24 час. 

56.  Обучение персонала, допускаемого к выполнению монтажных 

соединений на болтах с контролируемым натяжением 
2000=00 24 час 

57.  Обучение персонала, обслуживающего стеллажное оборудование 2000=00 24 час. 

58.  Обучение "Оператор газоиспользующих установок" 2000=00 24 час. 

59.  Обучение рабочих по очистке крыш от снега и наледи 700=00 24 час. 

60.  Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств 300=00 20 час. 



61.  Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов 2000=00 40 час. 

62.  Специалист, ответственный за контроль затяжки высокопрочных 

болтов 
2000=00 40 час. 

63.  Наладчик приборов безопасности грузоподъемных машин 3100=00 80 час. 

64.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления (программа 

повышения квалификации) 

2500=00 72 час. 

65.  Обеспечение экологической безопасности в области сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения отходов I - IV классов опасности (программа 

повышения квалификации) 

2000=00 38 час. 

66.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля (программа повышения квалификации) 

2500=00 72 час. 

67.  Обучение в области гражданской обороны и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (программа повышения 

квалификации) 

1300=00 от 36 час. 

68.  Повышение квалификации руководителей и специалистов 

саморегулируемых организаций в области строительства 
4200=00 72 час 

69.  Сметное нормирование и ценообразование в строительстве для 

начинающих сметчиков (программа повышения квалификации) 
8600=00 100 час. 

70.  Управление государственными и муниципальными закупками 

(программа повышения квалификации) 
8000=00 от 108 час. 

71.  Педагогические основы деятельности преподавателя и мастера 

производственного обучения по подготовке водителей 

автотранспортных средств (программа повышения квалификации) 

3000=00 40 час 

72.  Педагогическая деятельность в организациях (программа 

повышения квалификации) 
3000=00 72час. 

73.  "1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: "Управление торговлей и 

склад" (программа повышения квалификации) 
4500=00 от 40 час. 

74.  1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: "Зарплата и управление 

персоналом" (программа повышения квалификации) 
4500=00 от 40 час. 

75.  1С: Предприятие 8.3. Конфигурация: "Бухгалтерия" (программа 

повышения квалификации) 
4500=00 от 40 час. 

76.  Программа профессиональной переподготовки «Специалист по 

охране труда» 
8000=00 256 час. 

77.  Программа профессиональной переподготовки «Специалист по 

противопожарной профилактике» 
3000=00 256 час. 

78.  Программа профессиональной переподготовки «Специалист, 

ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» 
5600=00 256 час. 

79.  Программа профессиональной переподготовки «Контролер 

технического состояния транспортных средств автомобильного 

транспорта» 

5900=00 256 час. 

ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

80.  Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда (программа А) 
1000=00 16 час. 

81.  Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной 

оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 

(программа Б) 

1000=00 16 час. 



82.  Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 

повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные 

требования в соответствии с нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны 

труда (программа В) 

1000=00 16 час. 

83.  Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда. Обучения безопасным методам 

и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) 

опасных производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных рисков. Обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к 

которым предъявляются дополнительные требования в 

соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда 

(программа АБВ) 

2700=00 40 час.  

84.  Обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты 
1000=00 16 час. 

85.  Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 500=00 16 час. 

86.  Подготовка преподавателей, обучающих приемам оказания первой 

помощи пострадавшим 
2200=00 24 час. 

87.  Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте 
600=00 24 час. 

88.  Пожарная безопасность (программа повышения квалификации) 800=00 24 час. 

ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

89.  Подготовка сотрудников на квалификационную группу по 

электробезопасности  
1300=00 40 час. 

90.  Подготовка к проверке знаний руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 

1300=00 40 час. 

91.  Подготовка руководителей и специалистов предприятий по 

вопросам промышленной безопасности (Б1-Б12, В, Г1и Г2) 
1500=00 40 час. 

92.  Подготовка руководителей и специалистов предприятий по 

вопросам промышленной безопасности (А) 
500=00 16 час. 

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ 

ГРУЗЫ 

93.  Базовый курс подготовки: 

первичное обучение 

повторное обучение 

 

4000=00 

2300=00 

 

28 час. 

15 час. 

94.  Специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах: 

первичное обучение 

повторное обучение 

 

1000=00 

500=00 

 

16 час. 

8 час. 

*Не является публичной офертой, носит исключительно информационный характер 

 


